
Анализ 

работы методического объединения 

классных руководителей за 2020-2021 уч.год. 

 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. В школе 24 класса. Состав классных 

руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей 

по воспитанию учащихся соответствует современным требованиям. В 

течение учебного года классные руководители являются творцами 

интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

В 2020/2021учебном году  работа методического объединения 

осуществлялась соответственно поставленным задачам: 

1. Велась работа  с учащимися, направленная  на укрепление здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлечение детей в деятельность кружков и 

спортивных секций), на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

2. Велась  работа  с родителями по вовлечению к организации проводимых 

мероприятий; к подготовке и проведению классных часов и других 

внеклассных мероприятий. В условиях дистанционного образования работа 

осуществлялась в полной мере.  

3.Продолжена работа по развитию школьного самоуправления; 

разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводились  

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, 

направленных на формирование положительных нравственных качеств; 

больше внимания уделено изучению личности школьника, и план 

воспитательной работы составлен с учетом особенностей каждого класса. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в 

классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в 

формировании личности ребенка. Многие аспекты работы классных 

руководителей были раскрыты на заседаниях МО.  

В 2020-2021 году было проведено пять заседания МО классных 

руководителей, на которых рассмотрели следующие вопросы: 

Август.  

«Организация воспитательной работы в школе на 2019-2020 учебный 

год». 

1. Анализ работы МО КР за 2019-2020 учебный год. 

2. Планирование работы ШМО КР на 2020-2021 учебный год. 

3. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый 

учебный год. 



3. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в школе в 2019-

2020 учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы объединений 

дополнительного образования и секций. 

5. «Ярмарка воспитательных идей». 

Ноябрь.  

Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным? 

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе. 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело 

интересным и содержательным».  

3.Познакомить классных руководителей с различными формами проведения 

классных часов 

4.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

 
Январь.  

Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании 

учащихся. Стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся. 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в 

общеобразовательной организации. 

3. Малые формы работы с детьми, как средство развития индивидуальных 

способностей учащихся. 

4. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения. 

5. Практическая часть: из опыта работы классных руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию 

нравственных качеств личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование 

-ролевые игры (классные руководители) 

6. Обзор методической литературы. 
 

Март. 

«Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся» 



1. Современные воспитательные технологии и формирование активной 

гражданской позиции. 

2. Использование возможностей детских общественных объединений для 

усиления роли гражданско-патриотического воспитания и формирование 

здорового образа жизни. 

 
Май.(дистанционные заседания) 
Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 

1.Итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год. 

2.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива. 

3.Составление перспективного плана работы МО классных руководителей на 2020-2021 

учебный год. 

Методическая конференция «Мастерская педагогического опыта». 
 

План работы МО классных руководителей выполнен полностью. 

Большинство классных руководителей участвовало во взаимопосещении 

открытых внеклассных мероприятий и их обсуждении. 

Создаётся банк методических разработок по проведению наиболее 

удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным группам. 

 

По вопросу адаптации первых и пятых классов, об уровне 

психологического климата в коллективах на заседании классных 

руководителей выступали классные руководители Морозова О.В. и 

Горюнова А.В., педагог – психолог Епарская С.В., которые представили все 

результаты диагностики, дали рекомендации работы с отдельными детьми и 

поделились наработками с детьми в период адаптации, о проведенных 

мероприятиях, о возникших проблемах и достигнутых успехах. 

Много вопросов  уделеноздоровьесберегающим технологиям и их 

применении как на уроках, так и во внеурочное время.  

 В работе методического объединения классных руководителей 

уделялось внимание духовно-нравственному и гражданско-патриотическому 

воспитанию детей, и по данному вопросу опытом работы поделились 

классный руководитель 4а класса Фёдорова В.А. 

 

  Открытые мероприятия,согласно графика, проведены не в полном 

объеме, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. 

 

 

 

 



Обучающиеся МБОУ СОШ № 6 приняли участие в различных 

мероприятиях и конкурсах: 

№ Мероприятие Кол-во детей Результат 

(победитель,призеры, 

лауреаты) 

Школьный уровень   

 Первенство школы по кроссу 115 1 место – 22 

2 место – 22 

3 место - 22 

 Первенство школы по футболу. 70 1 место – 7 

2 место – 7 

3 место - 7 

 Неделя безопасности, в рамках 

профилактических мероприятий 

по ДДТТТ 

1-11 

классы 

Участники 

 Школьная  выставка «Урожай - 

2019» 

1-7 

классы 

3 победителя 

3 призера 

 Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 

классы 

Участники 

 Мероприятия, посвященные 

празднованию 

Дня Матери. 

1-11 

классы 

Участники 

 Мероприятия, приуроченные к 

проведению Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

126 Участники 

 «Урок  информационной 

безопасности». 

1-11 

классы 

Участники 

 Благотворительная акция 

«Письмо Деду Мороза» 

(изготовление новогодних  

открыток с поздравлениями для 

пожилых людей  «Дома 

престарелых»). 

1-4 

классы 

Участники 

 Мероприятия по профилактике 

экстремизма. 

1-11 

классы 

Участники 

 День пожилого человека + акция 1-11 

классы 

Участники 

 День Учителя 1-11 

классы 

Участники 

 Единый урок безопасного 

поведения  детей на дорогах. 

1-11 

классы 

Участники 

 Урок «Цифры» 7-9 Участники 



классы 

 Конкурс «Золотые руки моей 

мамы» 

1-6 

классы 

3 победителя 

3 призера 

 Конкурс чтецов, посвященный 

Дню матери 

1-6 

классы 

3 победителя 

6 призеров 

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая мама» 

1-6 

классы 

3 победителя 

6 призеров 

 Конкурс сочинений «Если б я 

был президентом» 

9-11 

классы 

1 победитель 

2 призера 

 Конкурс «Как я знаю 

географию» 

5-7 

классы 

1 победитель 

2 призера 

 Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия» 

1-4 

классы 

7 победителей 

10 призеров 

 Конкурс фотографий «Осенняя 

фантазия» 

1-4 

классы 

3 победителя 

7 призеров 

 Викторина « К 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне» 

1-4 

классы 

7 победителей 

15 призеров 

 Конкурс чтецов «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

1-4 

классы 

1 победитель 

4 призера 

 Конкурс рисунков о ВОв 1-4 

классы 

10 победителей 

20 призеров 

 Конкурс новогодней открытки 1-4 

классы 

3 победителя 

3 призера 

 Конкурс кормушек 1-4 

классы 

4 победителя 

3 призера 

 Конкурс фотографий «Птица на 

кормушке» 

1-4 

классы 

3 победителя 

3 призера 

Муниципальный уровень 

1 Первенство города по кроссу 23 1 призер 

 

2 Городской фестиваль по футболу 

«Золотая осень» 

50 3 место 

(команда) 

30 человек 

3 Муниципальная математическая 

игра «Крестики-нолики на 

бесконечном поле» 

3 участники 

4 «Улица безопасности», в рамках 

профилактической работы по 

БДД 

50 Участники 

5 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

220 Участники 

6 Городской конкурс «Природа в 

творчестве обучающихся» 

1 1 призер 



7 Муниципальная краеведческая 

литературно-историческая 

викторина «Родной край люби и 

знай» 

3 Участники 

Региональный уровень 

 Межмуниципальное первенство 

Удомельского городского округа 

по кроссу 

3 2 победителя 

1 призер 

 «Забег атомных городов» в 

рамках 30 Удомельского 

межмуниципального 

легкоатлетического пробега 

«Кросс нации» 

3 2 победителя 

 ОФП лыжников 1 1 призер 

 

Всероссийский уровень 

 Intolimp.ruОлимпиада по 

русскому языку. 

9 1 победитель 

2 призера 

11 участников 

 УЧИ.RU. «BRICMATH.COM» 16 4 победителя 

10 участников 

 УЧИ.RU «Олимпиада по 

программированию» 

15 15 участников 

 УЧИ.RU Олимпиада по 

английскому языку 

11 3 победителя 

4 призера 

4 участника 

 УЧИ.RU «Юный 

предприниматель» 

14 5 победителей 

3 призера 

6 участников 

 УЧИ.RU «Заврики» (русский 

язык) 

5 3 победителя 

6 призеров 

7 участников 

 УЧИ.RU «Заврики» (математика) 7 1 победитель 

3 призера 

4 участника 

 УЧИ.RU «Счет на лету» 3 3 победителя 

 Всероссийская олимпиада по 

предметам начальной школы для 

1-4 классов 

15 

человек 

Участники 

 Всероссийская олимпиада по 

предметам начальной школы для 

1-4 классов 

15 

человек 

участники 

 Всероссийская олимпиада по 

предметам начальной школы для 

12 

человек 

участники 



1-4 классов 

 Конкурс «Лисёнок» (русский 

язык) 

6 2 победителя 

2 призера 

2 участника 

 Конкурс «Лисёнок» 

(математика) 

5 3 победителя 

1 призер 

1 участник 

 Этнографический диктант 1 Участник 

 Географический диктант 2 участники 

 Конкурс «Звездный час» 

(литературное чтение) 

13 2 победителя 

3 призера 

8 участников 

 Конкурс «Звездный час» 

(литература) 

11 1 победитель 

3 призера 

7 участников 

 Конкурс «Звездный час» 

(русский язык) 

26 3 победителя 

4 призера 

19 участников 

 Конкурс «Звездный час» 

(математика) 

28 3 победителя 

6 призеров 

19 участников 

 Конкурс «Звездный час» 

(окружающий мир) 

25 4 победителя 

6 призеров 

15 участников 

 Конкурс «Звездный час» 

(логика) 

20 2 победителя 

6 призеров 

12 участников 

 Конкурс «Звездный час» 

(физическая культура) 

26 3 победителя 

5 призеров 

18 участников 

 Конкурс «Яндекс. Учебник» 1 1 призер 

 VII Международная акция «День 

Лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

6б класс участники 

 Акция «Понять. Помочь. 

Дружить!» 

4б класс участники 

Международный уровень 

 Международный конкурс по 

русскому языку «Звездный час» 

11 2 призера 

9 участников 

 Международный конкурс 

«Русский медвежонок» 

1-11 

классы 

74 участника 

1.  Международный конкурс 

«Старт» (русский язык) 

1-9 

классы 

21 победитель 

18 призеров 

23 участника 



 

Анализ данного направления.  

В МБОУ СОШ № 6 развивается система поддержки способных и 

талантливых детей – система взаимосвязанных мероприятий, направленных 

на стимулирование учебной активности обучающихся, создание среды 

творческого общения, укрепление ценностей науки, культуры и образования; 

обучающиеся ОУ добиваются успеха в конкурсах различного уровня. 

Исходя из анализа работы МО за 2019 -2020 учебный год необходимо в 

2020-2021уч.году: 

- продолжить оказание помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы с 

классным коллективом. 

- усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их 

здоровья и формирование здорового образа жизни, на повышение охвата 

школьников дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность 

кружков и спортивных секций), 

- активизировать работу по развитию школьного самоуправления; 

- совершенствовать деятельность классных руководителей по 

формированию социальной компетентности у детей посредством изучения 

передового педагогического опыта, взаимопосещения классных часов и 

занятий. 

- продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм 

воспитания. 

 

Руководитель МО                                            Васильева И.В. 

 


